
 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для академического бакалавриата  

2-е издание, исправленное и дополненное 

 

НОВИНКА 

 

Научная школа: МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (Г. МОСКВА); РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Феоктистова С.В., Маринова Т.Ю., Васильева Н.Н. 

Об авторах: Феоктистова Светлана Васильевна, доктор психологических наук, профессор 

кафедры специального дефектологического образования Российского нового университета, 

действительный член Академии психологических и социальных наук. Маринова Татьяна 

Юрьевна, кандидат биологических наук, доцент, декан факультета социальной психологии 

Московского государственного психолого-педагогического университета. Васильева Надежда 

Николаевна, доктор биологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института 

проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН. 

Дисциплина: Психология  ; Социальная психология ; Возрастная и педагогическая 

психология ; Основы психологии ; Введение в психологию ; 

....................................................................................................................................................................................................... 

Гриф: УМО ВО    Код книги: 409499    2017 г.    241 с.    Переплет    ISBN: 978-5-534-05421-7    Цена: 489.00р. 

..................................................................................................................................................................................................... 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) / КУПИТЬ В РОЗНИЦУ  

 

Аннотация: В настоящем издании изложены теоретические основы общей, возрастной и социальной психологии. Рассмотрены современное состояние 

методологии психологии, нейропсихологические основы поведения, развитие психики в фило- и онтогенезе, структура познавательной сферы, психология 

и психофизиология личности и деятельности. Представлены особенности общения людей в больших и малых группах, социально-психологические 

характеристики личности и семьи, механизмы отклоняющегося поведения, а также вопросы психологии здоровья. 

  

http://urait.ru/catalog/409499
http://www.biblio-online.ru/book/FE1F7801-73E1-400F-9571-4F880F1DA712
https://e.mail.ru/


 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 2-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры  

 

2-е издание, исправленное и дополненное 

 

НОВИНКА 
 

 

Научная школа: РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г. 

В. ПЛЕХАНОВА (Г.МОСКВА); ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

Охременко И.В. - под ред. 
 

Об авторах: Охременко Ирина Владимировна, кандидат социологических наук, 

доцент, заведующая кафедрой социально-гуманитарных и математических 

дисциплин факультета экономики и управления Волгоградского филиала 

Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 

 

Дисциплина: Педагогика высшей школы ; Психология и педагогика высшей 

школы ;  

.................................................................................................................................................................................................................. 

Код книги: 409578    2017 г.    178 с    Переплет    ISBN: 978-5-534-05477-4    Цена: 379.00р. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ 

 

Аннотация: В учебном пособии рассмотрены вопросы психологии и педагогики высшей школы: особенности развития личности студента, типология 

личности студента, кризисы профессионального становления. Даны методы и средства обучения, формы и подходы контроля и оценки знаний, умений и 

навыков, а также методы профессионального воспитания студентов. Учебный материал четко систематизирован, отражает современные теоретические и 

практические разработки, написан в доступной для понимания форме. 

 

  

http://urait.ru/catalog/409578


 

 

 

 

РАСЧЕТЫ НА ПОЛЗУЧЕСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры  

 

2-е издание, исправленное и дополненное 

 

НОВИНКА 
 

 

Научная школа: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Н. Э.БАУМАНА  

 

Малинин Н.Н. 
Об авторах: Малинин Николай Николаевич, доктор технических наук, заслуженный деятель 

науки и техники РСФСР, профессор Московского высшего технического училища имени Н. Э. 

Баумана, лауреат Ленинской и Государственной премий CCCP, почетный доктор Вроцлавского 

Политехнического института. 

Дисциплина: Материаловедение  ; Теория пластичности и ползучести ; Материаловедение и 

технология конструкционных материалов ; Теория упругости с основами теории пластичности и 

ползучести ;  

...........................................................................................................................................................................................................

....... 

Гриф: УМО ВО    Код книги: 409294    2017 г.    221 с.    Переплет    ISBN: 978-5-534-05326-5    Цена: 459.00р. 

........................................................................................................................................................................................................... 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) / КУПИТЬ В РОЗНИЦУ 

 

Аннотация: В учебном пособии даны теоретические основы теории ползучести и рассмотрены методы расчета элементов машиностроительных 

конструкций на ползучесть. Представлены теории ползучести с анизотропным упрочнением и теории ползучести ортотропных материалов. Много места 

отведено решению задач установившейся ползучести в предположении постоянства напряжений. Описаны методы решения задач неустановившейся 

ползучести по различным теориям. Подробно разобрано определение времени разрушения элементов конструкций при вязком, хрупком и вязкохрупком 

типах разрушений. 

 

 

  

http://urait.ru/catalog/409294
http://www.biblio-online.ru/book/A957BF58-45AF-451F-B06E-F2B026D62BF5
https://e.mail.ru/


 

 

 

 

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ. МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО 

МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ. Учебное пособие для вузов  

 

НОВИНКА 
 

 

Научная школа: УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА  

 

Ананьин М.Ю 
 

Об авторах: Ананьин Михаил Юрьевич - кандидат технических наук, доцент, 

заведующий кафедрой архитектуры Строительного института Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. 

 

Дисциплина: Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция 

застройки ; Реконструкция зданий, сооружений и застройки ; Реконструкция 

зданий ;  

...........................................................................................................................................................................................................

....... 

Код книги: 409349    2017 г.    142 с    Переплет    ISBN: 978-5-534-05355-5    Цена: 319.00р. 

...........................................................................................................................................................................................................

....... 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) / КУПИТЬ В РОЗНИЦУ 

 

Аннотация: В пособии освещены теоретические основы и обобщен опыт реконструкции зданий и сооружений, а также рассматриваются практические 

приемы модернизации жилых многоэтажных зданий. Для закрепления изученного материала студенту рекомендуется воспользоваться контрольными 

вопросами и заданиями, приведенными после каждой главы. Пособие имеет практикоориентированный характер, и приобретенные студентом знания и 

навыки помогут ему при выполнении курсовых работ и дипломных проектов, а также в практической деятельности. 

 

 

 

http://urait.ru/catalog/409349
http://www.biblio-online.ru/book/1ED49ED9-8523-441B-8CE7-EE854143630D


 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. 

Учебное пособие для академического бакалавриата  

 

НОВИНКА 
 

 

Научная школа: УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА  

 

Оконечникова ЛВ. - под общ. ред. 
 

Об авторах: Оконечникова Любовь Викторовна - доцент, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры общей и социальной психологии Департамента психологии 

Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина. 

 

Дисциплина: Социальная психология ; Психология социальных групп и массовых 

движений ; Психология межгрупповых отношений  ;  

...........................................................................................................................................................................................................

....... 

Код книги: 409402    2017 г.    231 с    Переплет    ISBN: 978-5-534-05381-4    Цена: 469.00р. 

...........................................................................................................................................................................................................

....... 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) / КУПИТЬ В РОЗНИЦУ 

 

Аннотация: В первой главе учебного пособия дан обзор общетеоретических аспектов социально-психологического знания, показаны современные 

тенденции развития социальной психологии. Во второй главе вынесены на обсуждение вопросы политической психологии, власти, воздействия средств 

массовой коммуникации. Для удобства работы с изданием в конце каждой главы даны вопросы для самоконтроля и список рекомендуемой литературы, 

которые могут быть использованы студентами при самостоятельной подготовке. Пособие нацелено не только на расширение и углубление знаний 

студентов в области социальной психологии, но и на формирование интереса к изучению современной социально-психологической литературы. 

 

 

  

http://urait.ru/catalog/409402
http://www.biblio-online.ru/book/209B10D3-3695-4DFA-A02E-4EDCEEB26233
https://e.mail.ru/


 

 

 

 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры  

 

2-е издание, исправленное и дополненное 

 

НОВИНКА 
 

 

Научная школа: ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

Баженов А.М. 

 

 

Об авторах: Баженов Анатолий Матвеевич — кандидат исторических наук, доцент 

кафедры социологии и политологии Института гуманитарных и социальных наук 

Тульского государственного университета. 

 

Дисциплина: Социология медицины ; Социология профессий ; Социология 

здоровья и медицины  ;  

...........................................................................................................................................................................................................

....... 

Гриф: УМО ВО    Код книги: 409712    2017 г.    266 с.    Переплет    ISBN: 978-5-534-05532-0    Цена: 529.00р. 

.............................................................................................................................................................................................. 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ 

 

Аннотация: Учебник посвящен основным проблемам социологии здравоохранения. В нем рассмотрено становление предмета социологии 

здравоохранения, зависимость здоровья человека от здравоохранения, показана связь между социальной структурой и общественным здоровьем, а также 

влияние «факторов риска» на динамику заболеваемости и здоровья. Книга дополнена вопросами для повторения материала, практическими заданиями и 

приложениями, которые помогут студентам освоить материалы учебника. 

  

http://urait.ru/catalog/409712
https://e.mail.ru/


 

 

 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ ИНТЕРНЕТА. Учебник для академического бакалавриата  

 

НОВИНКА 
 

 

Научная школа: КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н. 
 

Об авторах: Касьянов Валерий Васильевич — доктор социологических наук, доктор 

исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России факультета истории, 

социологии и международных отношений Кубанского государственного университета. 

Нечипуренко Виктор Николаевич — профессор, доктор философских наук, профессор 

Южного федерального университета. 

 

Дисциплина: Интернет-социология ;  

.......................................................................................................................................................................................................

........... 

Гриф: УМО ВО    Код книги: 408265    2017 г.    424 с.    Переплет    ISBN: 978-5-534-04944-2    Цена: 989.00р. 

.......................................................................................................................................................................................................

........... 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) / КУПИТЬ В РОЗНИЦУ 

 

Аннотация: Социология Интернета (цифровая социология) — инновационное и необычайно перспективное направление современной социологической 

науки, возникшее вслед за глобальным распространением сетевой коммуникации и превращением виртуальной реальности в существенный ресурс и 

фактор социального взаимодействия. Данный учебник — попытка взгляда на социальные проблемы Интернета в междисциплинарном единстве 

социологии и самых разных социогуманитарных наук. Авторы освещают множество явлений и процессов, происходящих в виртуальном пространстве, 

специфику коммуникативных практик и моделей поведения в интернет-среде, особенности виртуального общения. Адресуется студентам, аспирантам и 

преподавателям гуманитарных вузов, а также всем, кто интересуется вопросами социального влияния Интернета на человека и общество. 

 

 

 

 

 

http://urait.ru/catalog/408265
http://www.biblio-online.ru/book/BDF8A753-0CE5-42C4-B936-6B017972744E


 

 

 

 

 

 

 

СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА. УСЛОВИЯ ТРУДА ПЕДАГОГОВ 2-е изд., испр. и доп. Монография 
 

2-е издание, исправленное и дополненное 

 

НОВИНКА 
 

 

 

Шереги Ф.Э., Арефьев А.Л. 
 

Об авторах: Шереги Франц Эдмундович — кандидат философских наук. Арефьев Александр 

Леонардович — кандидат исторических наук. 

 

Дисциплина: Психология труда ; Социология образования ; Основы организации 

труда ; Прикладная социология ; Социология труда ; Организация труда ; Организация трудовых 

процессов ; Научная организация педагогического труда  ;  

...........................................................................................................................................................................................................

....... 

Код книги: 409681    2017 г.    327 с    Переплет    ISBN: 978-5-534-05520-7    Цена: 629.00р. 

...........................................................................................................................................................................................................

....... 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ 

 

Аннотация: Книга посвящена условиям труда педагогов. В ней рассмотрены факторы, влияющие на объем труда, причины недовольства педагогов, 

показаны методы управления в школах, а также представлен анализ оплаты труда и динамика материального положения педагогов. В приложениях 

представлены концептуальные программы, социологические анкеты для массового опроса и экспертные анкеты. 

 

 

  

http://urait.ru/catalog/409681
https://e.mail.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ И 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры  

 

2-е издание, исправленное и дополненное 

 

НОВИНКА 
 

 

Научная школа: МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

Серышев Р.В., Фролов Ю.В. - под ред. 
 

Об авторах: Фролов Юрий Викторович — доктор экономических наук, профессор, почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации, заведующий 

кафедрой бизнес-информатики Института математики, информатики и естественных наук 

Московского городского педагогического университета. Серышев Роман Викторович — 

кандидат экономических наук, доцент Департамент менеджмента Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, доцент кафедры бизнес-информатики Института 

математики, информатики и естественных наук Московского городского педагогического 

университета. 

 

Дисциплина: Стратегический менеджмент ;  

...........................................................................................................................................................................................................

....... 

Код книги: 409526    2017 г.    166 с    Переплет    ISBN: 978-5-534-05448-4    Цена: 359.00р. 

...........................................................................................................................................................................................................

....... 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) / КУПИТЬ В РОЗНИЦУ 

 

Аннотация: В учебном пособии рассмотрены основные понятия стратегического менеджмента, подходы к формированию стратегии, представлен анализ 

внешней среды и внутренних ресурсов организации, дано понятие бизнес-процессов и их классификация, а также моделирование бизнес-процессов. Книга 

дополнена вопросами для обсуждения и повторения, которые помогут студентам освоить материалы учебного пособия. 

http://urait.ru/catalog/409526
http://www.biblio-online.ru/book/E7EC4F0D-5B68-4707-B89D-D7F67E3DCE3D


 

 

 

 

 

 

 

СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ. 

Практическое пособие  

 

НОВИНКА 
 

 

 

Ефимов С.В., Мусин Э.Ф. - под ред. 
 

Об авторах: Мусин Эмиль Фаритович — кандидат экономических наук, начальник 

управления экономических и строительно-технических экспертиз Экспертно-

криминалистического центра МВД России (г. Москва). 

 

Дисциплина: Судебно-бухгалтерская экспертиза ; Судебная экономическая 

экспертиза ; Судебная экспертиза ;  

.......................................................................................................................................................................................................

........... 

Код книги: 409295    2017 г.    273 с    Переплет    ISBN: 978-5-534-05327-2    Цена: 669.00р. 

.......................................................................................................................................................................................................

........... 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) / КУПИТЬ В РОЗНИЦУ 

 

Аннотация: Книга подготовлена авторским коллективом Экспертно-криминалистического центра МВД России и предназначена для широкого круга 

пользователей: государственных и негосударственных судебных экспертов, сотрудников следственных и оперативных подразделений 

правоохранительных органов, адвокатов, аудиторов, консультантов в сфере противодействия корпоративному мошенничеств и др. В пособии приведены 

типовые экспертные задачи, перечни разрешаемых вопросов, объекты исследования, экспертные методики с пошаговым алгоритмом действий эксперта, 

формулировки выводов. В конце каждого параграфа содержатся вопросы и задания для самостоятельного контроля усвоения материалов. 

 

 

 

http://urait.ru/catalog/409295
http://www.biblio-online.ru/book/CED3DADB-8FB3-48C3-8DE9-9A22E9A5BDCC


 

 

 

 

 

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ. МЕТОДОЛОГИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для академического бакалавриата  

 

2-е издание, исправленное и дополненное 

 

НОВИНКА 
 

 

Научная школа: МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

Фролов Ю.В. 
 

Об авторах: Фролов Юрий Викторович — доктор экономических наук, профессор, почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации, заведующий 

кафедрой бизнес-информатики Института математики, информатики и естественных наук 

Московского городского педагогического университета. 

 

Дисциплина: Организационное поведение ; Теория организации ; Теория организации и 

организационное поведение ;  

...........................................................................................................................................................................................................

....... 

Код книги: 409521    2017 г.    128 с    Переплет    ISBN: 978-5-534-05443-9    Цена: 299.00р. 

...........................................................................................................................................................................................................

....... 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) / КУПИТЬ В РОЗНИЦУ 

 

Аннотация: В учебном пособии рассмотрены основные понятия и законы организации, показаны социальные организации с позиции системного подхода, 

представлена структура и жизненный цикл социальных организаций, а также тактические процессы управления знаниями и информационные системы для 

их обеспечения. Книга дополнена вопросами для обсуждения и повторения, которые помогут студентам освоить материалы учебного пособия. 

 

 

  

http://urait.ru/catalog/409521
http://www.biblio-online.ru/book/0B6F9085-359E-4BE7-9E60-2129A11198DE


 

 

 

 

 

 

 

ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ  

 

НОВИНКА 
 

 

 

Чебышёв П.Л. 
 

Об авторах: Чебышёв Пафнутий Львович (1821—1894) — русский математик и механик, 

основоположник петербургской математической школы, академик Петербургской академии 

наук (с 1859 года) и 24 академий мира. 

 

Дисциплина: Математический анализ  ; Теория вероятностей ; Теория механизмов и 

машин ; Теория чисел ;  

.......................................................................................................................................................................................................

........... 

Код книги: 409141    2017 г.    457 с    Переплет    ISBN: 978-5-534-05214-5    Цена: 739.00р. 

.......................................................................................................................................................................................................

........... 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ 

 

Аннотация: В книге собраны избранные математические труды выдающегося русского математика и механика П. Л. Чебышёва, которые до сих пор 

продолжают оказывать глубокое влияние на развитие математических наук. Издание состоит из двух частей. В первую часть вошли работы по теории 

чисел, теории вероятностей и теории механизмов, вторая часть посвящена математическому анализу. 

 

 

 

 

 

 

 

http://urait.ru/catalog/409141
https://e.mail.ru/


 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ: ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 

КОНТАКТНОЙ СВАРКИ. Учебное пособие для вузов  

 

НОВИНКА 
 

 

Научная школа: УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА  

 

Катаев Р.Ф., Милютин В.С., Близник М.Г., Шалимов М.П. - под науч. ред. 
 

Об авторах: Катаев Рудольф Федорович - преподаватель Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Милютин Виталий Сергеевич - 

доцент Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. Близник Михаил Германович - старший преподаватель кафедры электронного 

машиностроения Механико-машиностроительного института Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. 

 

Дисциплина: Материаловедение  ; Металлические конструкции, включая 

сварку ; Технология конструкционных материалов ; Производство сварных 

конструкций ; Металловедение сварки ;  

.......................................................................................................................................................................................................

........... 

Код книги: 409379    2017 г.    146 с    Переплет    ISBN: 978-5-534-05366-1    Цена: 409.00р. 

.......................................................................................................................................................................................................

........... 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) / КУПИТЬ В РОЗНИЦУ 

 

Аннотация: В учебном пособии рассмотрены основные и сопутствующие процессы, сопровождающие формирование соединения при точечной, шовной, 

рельефной и стыковой контактной сварке. Освещены основные вопросы рационального проектирования и реализации технологических процессов 

получения сварных соединений контактной сваркой. Указаны области рационального применения способов контактной сварки. 

 

 

 

http://urait.ru/catalog/409379
http://www.biblio-online.ru/book/0CF7853E-9BC7-4D47-A969-72B83C5F1FD9
https://e.mail.ru/


 

 

 

 

 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 2-е 

изд., испр. и доп. Монография  

 

2-е издание, исправленное и дополненное 

 

НОВИНКА 
 

 

Научная школа: ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРАВА  

 

Лобанов С.А. 
 

Об авторах: Лобанов Сергей Александрович — кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой международно-правовых дисциплин Института международной торговли 

и права. 

 

Дисциплина: Международное право  ; Уголовное право  ; Военное право ; Международное 

уголовное право ; Международное публичное право ;  

...........................................................................................................................................................................................................

....... 

Гриф: УМО ВО    Код книги: 409567    2017 г.    371 с.    Переплет    ISBN: 978-5-534-05471-2    Цена: 709.00р. 

...........................................................................................................................................................................................................

....... 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) / КУПИТЬ В РОЗНИЦУ 

 

Аннотация: Книга посвящена вопросам уголовной ответственности за военные преступления. В ней дана общая характеристика юридической 

ответственности, рассмотрены особенности, понятия и место уголовной ответственности за военные преступления, а также показано ее становление и 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

http://urait.ru/catalog/409567
http://www.biblio-online.ru/book/8BFC9445-ED97-4AF6-84E5-8C865DA2346E
https://youtu.be/AdeRZLTMYno?list=PLihbl0J69DrTikNIZ7-dXYvEY6gpBRNTk
https://youtu.be/X6ZxCd4Wnhg?list=PLihbl0J69DrTikNIZ7-dXYvEY6gpBRNTk


 

 

 

 

 

УДИВИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА 2-е изд., испр. и доп  

 

2-е издание, исправленное и дополненное 

 

НОВИНКА 
 

 

 

Гулиа Н.В. 
 

Об авторах: Гулиа Нурбей Владимирович, доктор технических наук, профессор. 

 

Дисциплина: Физика  ; Механика  ; Механика, электричество ;  

...........................................................................................................................................................................................................

....... 

Код книги: 409357    2017 г.    176 с    Переплет    ISBN: 978-5-534-05364-7    Цена: 379.00р. 

.............................................................................................................................................................................................. 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) / КУПИТЬ В РОЗНИЦУ 

 

Аннотация: В этой книге Н. В. Гулиа описывает свои поиски «энергетической капсулы» — эффективного накопителя энергии. Он рассказывает о своем 

пути в науку, о находках и неудачах. Подробно описывает разные виды накопителей энергии, подчеркивает их достоинства и отмечает недостатки. Книга 

написана живым языком, приведено множество поясняющих примеров и иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://urait.ru/catalog/409357
http://www.biblio-online.ru/book/F3258394-5513-492B-B475-9823F77B7B80
https://e.mail.ru/
https://e.mail.ru/


 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ. Учебное пособие для вузов  

 

НОВИНКА 
 

 

Научная школа: УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА  

 

Дерябин В.А., Фарафонтова Е.П., Кулешов Е.А. - под науч. ред. 
 

Об авторах: Дерябин Владимир Андреевич - доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. Фарафонтова Елена Павловна - доцент, кандидат технических наук, доцент Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. 

 

Дисциплина: Физическая химия ; Физическая химия тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов ; Физическая химия в порошковой металлургии ;  

.............................................................................................................................................................................................................

..... 

Код книги: 409387    2017 г.    86 с    Обложка    ISBN: 978-5-534-05375-3    Цена: 139.00р. 

.............................................................................................................................................................................................................

..... 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) / КУПИТЬ В РОЗНИЦУ 

 

Аннотация: В пособии обсуждаются свойства дисперсных систем, термодинамические и кинетические факторы стабилизации дисперсного состояния, 

кинетика коагуляции коллоидов, межфазное разделение в стеклах, основы термодинамики необратимых процессов. 

 

 

 

 

  

http://urait.ru/catalog/409387
http://www.biblio-online.ru/book/3CCF11B9-5D0A-46F2-97AC-CF4B2DE5B86B


 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 3-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для 

академического бакалавриата  

 

3-е издание, исправленное и дополненное 

 

НОВИНКА 
 

 

Научная школа: РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А. И.ГЕРЦЕНА (ГЕРЦЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)  

 

Бордовский Г.А. 
 

Об авторах: Бордовский Геннадий Алексеевич — доктор физико-математических наук, 

профессор, академик РАО, академик РАЕН, почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

президент Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. 

Дисциплина: Физика и концепция современного естествознания ; Основы естествознания 

(Физика) ; Физика и естествознание ;  

..............................................................................................................................................................................................Гриф: 

УМО ВО    Код книги: 409130    2017 г.    226 с.    Переплет    ISBN: 978-5-534-05209-1    Цена: 459.00р. 

.............................................................................................................................................................................................. 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) / КУПИТЬ В РОЗНИЦУ 

 

Аннотация: В настоящем учебном пособии представлены основные принципы и законы физики, необходимые для понимания современного 

естествознания. В нем рассмотрено механическое перемещение тел, дано общее представление молекулярно-кинетической теории, изложены основные 

понятия и законы электромагнетизма, рассмотрены колебания и волны, показаны свойства атомов и построение периодической системы элементов. После 

каждой главы приведены контрольные вопросы и упражнения, которые помогут студентам глубже понять физический смысл различных природных 

явлений. 

 

 

 

 

http://urait.ru/catalog/409130
http://www.biblio-online.ru/book/DB9C4A21-9C96-4627-8E12-73B9EAE196CD


 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 2-е изд., испр. 

и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры  

 

2-е издание, исправленное и дополненное 

 

НОВИНКА 
 

 

Научная школа: РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А. И.ГЕРЦЕНА (ГЕРЦЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)  

 

Бордовский Г.А., Кондратьев А.С., Чоудери А. 
Об авторах: Бордовский Геннадий Алексеевич, доктор физико-математических наук, 

профессор, академик РАО, академик РАЕН, почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, президент Российского государственного педагогического 

университета имени А И. Герцена. Кондратьев Александр Сергеевич, доктор физико-

математических наук. Чоудери Алла Дитта Раза, доктор физико-математических наук. 

Дисциплина: Математическое моделирование ; Математические методы 

моделирования ; Физические основы математического моделирования 

инфокоммуникационных систем и средств связи ; Математическое моделирование в 

биологии и медицине» ; Математическое моделирование в биологии ;  

......................................................................................................................................................................................... Гриф: УМО 

ВО    Код книги: 409378    2017 г.    319 с.    Переплет    ISBN: 978-5-534-05365-4    Цена: 619.00р. 

........................................................................................................................................................................................ 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) / КУПИТЬ В РОЗНИЦУ 

 

Аннотация: В учебнике рассмотрены вопросы физической части математического моделирования. Приведены простые математические модели реальных 

явлений. Даны принципы построения физических и математических моделей. Проанализирована математическая модель нормальной квантовой ферми-жидкости. 

Рассмотрено несколько математических моделей биологических систем на основе изложенных ранее методов. Подробно проанализированы вопросы выбора языка 

описания, анализа иерархии масштабов времени, качества получаемых результатов в зависимости от сложности выбранной математической модели, роли 

натурного эксперимента при выборе языка и уровня описания, причин появления и роли парадоксов, возникающих при использовании математических моделей 

реальных систем. 

 

 

http://urait.ru/catalog/409378
http://www.biblio-online.ru/book/1C52F887-0D12-4B68-8428-35FD75180606


 

 

 

 

 

 

ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ. Учебник для бакалавриата 

и магистратуры  

 

НОВИНКА 
 

 

Научная школа: РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ (Г.МОСКВА); 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. И. МЕЧНИКОВА  

 

Ушаков Е.В. 
 

Об авторах: Ушаков Евгений Владимирович - кандидат философских наук, 

доцент кафедры государственного и муниципального управления факультета 

государственного и муниципального управления Северо-Западного института 

управления – филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, доцент 

кафедры социально-гуманитарных наук, экономики и права медико-

профилактического факультета Северо-Западного государственного 

медицинского университета имени И. И. Мечникова. 

 

Дисциплина: Философия технических наук ; Философские вопросы 

технических знаний ; Философия техники ;  

.................................................................................................................................................................................................................. 

Гриф: УМО ВО    Код книги: 407604    2017 г.    307 с.    Переплет    ISBN: 978-5-534-04704-2    Цена: 739.00р. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) / КУПИТЬ В РОЗНИЦУ 

 

Аннотация: В настоящем учебнике изложены основы одного из бурно развивающихся современных философских направлений — философии техники и 

технологии. Книга поможет учащимся лучше понять смысл инженерно-технической деятельности, а также конструирования технологий для социогуманитарной 

сферы, разобраться в фундаментальных проблемах технологического общества. Здесь рассмотрены такие вопросы, как краткая история технологии и технических 

наук, анализ технической рациональности, глобальные проблемы технологической цивилизации, социальная критика технологий, оценка технологий и проблемы 

публичного контроля за научно-техническими разработками. 

 

http://urait.ru/catalog/407604
http://www.biblio-online.ru/book/9DE7CE45-671F-4D45-B7E4-56E866A73D2D


 

 

 

 

 

 

 

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум 

для академического бакалавриата  

2-е издание, исправленное и дополненное 

 

НОВИНКА 
 

 

Научная школа: РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА  

 

Комиссаров Ю.А., Глебов М.Б., Гордеев Л.С., Вент Д.П. 
Об авторах: Комиссаров Юрий Алексеевич — доктор технических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, профессор кафедры 

электротехники и электроники РХТУ имени Д. И. Менделеева. Глебов Михаил Борисович — 

профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой кибернетики химико-

технологических процессов РХТУ имени Д. И. Менделеева. Гордеев Лев Сергеевич — доктор 

технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

заслуженный химик СССР, Почетный профессор РХТУ имени Д. И. Менделеева. Вент 

Дмитрий Павлович — доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации, заведующий кафедрой автоматизации производственных 

процессов Новомосковского института РХТУ имени Д. И. Менделеева. 

Дисциплина: Химико-технологические процессы, аппараты и режимы ; Математическое 

моделирование химико-технологических процессов ; Химическая технология ; Основы 

химической технологии ;  

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) / КУПИТЬ В РОЗНИЦУ 

 

Аннотация: Учебник посвящен использованию методов экспериментального исследования и математического моделирования гидродинамики и кинетики 

массо- и теплопередачи. В нем рассмотрены процессы ректификации, абсорбции, экстракции, кристаллизации, сушки, теплообмена, а также кинетика 

химических реакций, представлены лабораторные работы по определению параметров математических моделей. Книга дополнена большим количеством 

иллюстраций, которые помогут студентам освоить материалы учебного пособия. 

 

 

 

 

http://urait.ru/catalog/409651
http://www.biblio-online.ru/book/E87E330F-8102-4921-9D7C-9C28D3FB38DD


 

 

 

 

 

 

 

 

ХОРОВАЯ АРАНЖИРОВКА. Учебник и практикум для академического бакалавриата  

 

НОВИНКА 
 

 

Научная школа: МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

 

Самарин В.А., Осеннева М.С. 
 

Об авторах: Самарин Владимир Аркадьевич, дирижер, педагог, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации, дипломант Всероссийского конкурса. Осеннева Марина 

Степановна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры методологии и 

технологий педагогики музыкального образования музыкального факультета Института 

искусств Московского педагогического государственного университета, член-корреспондент 

Международной академии наук по педагогическому образованию. 

 

Дисциплина: Хоровая аранжировка ;  

...........................................................................................................................................................................................................

....... 

Гриф: УМО ВО    Код книги: 409380    2017 г.    173 с.    Переплет    ISBN: 978-5-534-05367-8    Цена: 369.00р. 

...........................................................................................................................................................................................................

....... 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) / КУПИТЬ В РОЗНИЦУ 

 

Аннотация: В учебнике раскрыты вопросы хоровой аранжировки. Даны основные приемы композиционного преобразования хоровой партитуры и 

основополагающие принципы и методы хоровой аранжировки. Рассмотрены конкретные приемы хоровых переложений и их типы. Теоретический 

материал дополнен нотными примерами для анализа возможностей хорового переложения хоровых, вокальных и инструментальных произведений, а 

также заданиями по аранжировке. 

 

 

 

 

http://urait.ru/catalog/409380
http://www.biblio-online.ru/book/5AEF2C1A-2F70-4230-A363-6043AF608CD7


 

 

 

 

 

ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для академического 

бакалавриата  

 

2-е издание, исправленное и дополненное 

 

НОВИНКА 
 

 

 

Иорданский Н.Н. 
 

Об авторах: Иорданский Николай Николаевич — доктор биологических наук, ведущий 

научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской 

академии наук. 

 

Дисциплина: Основы эволюционной теории ; Дарвинизм и эволюционные учения ; Теории 

эволюции ; Биология, эволюционная биология ; Эволюционная биология ; Теория эволюции ;  

...........................................................................................................................................................................................................

....... 

Гриф: УМО ВО    Код книги: 409342    2017 г.    412 с.    Переплет    ISBN: 978-5-534-05350-0    Цена: 779.00р. 

...........................................................................................................................................................................................................

....... 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) / КУПИТЬ В РОЗНИЦУ 

 

Аннотация: В учебном пособии изложены современные представления об эволюционной теории. Дан краткий обзор истории развития эволюционных 

представлений в биологии и различия важнейших эволюционных концепций. Рассмотрены предпосылки микроэволюции, ее факторы, механизмы 

эволюционного процесса и его непосредственные результаты: видообразование и адаптациогенез. Сделан обзор филогенетической истории основных 

групп организмов, в котором собраны важнейшие материалы для анализа процессов макроэволюции. Рассмотрены процессы макроэволюции: 

соотношения индивидуального и исторического развития, микро- и макроэволюции, направлений и темпов макрофилогенеза. 

 

 

 

 

 

 

 

http://urait.ru/catalog/409342
http://www.biblio-online.ru/book/7A6927A1-6D02-45D3-9424-AD7651A5B1BD


 

 

 

 

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов  

 

2-е издание, исправленное и дополненное 

 

НОВИНКА 
 

 

Научная школа: РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА  

 

Сазонов А.Б. 
 

Об авторах: Сазонов Алексей Борисович — кандидат химических наук, доцент кафедры химии 

высоких энергий и радиоэкологии Института материалов современной энергетики и 

нанотехнологии Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева. 

 

Дисциплина: Общая физика ; Ядерная физика твердого тела ; Ядерная физика ; Атомная и 

ядерная физика ;  

...........................................................................................................................................................................................................

....... 

Гриф: УМО ВО    Код книги: 409546    2017 г.    269 с.    Переплет    ISBN: 978-5-534-05463-7    Цена: 539.00р. 

...........................................................................................................................................................................................................

....... 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) / КУПИТЬ В РОЗНИЦУ 

 

Аннотация: В учебном пособии рассмотрены основные аспекты ядерной физики. В нем дано представление о строении атомного ядра, раскрыты 

основные положения квантовой механики, показаны способы получения ядерной энергии и искусственных радионуклидов, основные типы ядерных 

реакций и закономерности радиоактивных превращений. Книга дополнена приложениями, которые помогут студентам освоить материалы учебного 

пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://urait.ru/catalog/409546
http://www.biblio-online.ru/book/413A305A-EDC8-41F8-8EA7-1EBA36EA4CFB


 

 

 

 

 

 

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА И ДОЗИМЕТРИЯ. СБОРНИК ЗАДАЧ 2-е изд., испр. и доп. Учебное 

пособие для вузов  

 

2-е издание, исправленное и дополненное 

 

НОВИНКА 
 

Научная школа: РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА  

 

Сазонов А.Б., Богородская МА. 
Об авторах: Сазонов Алексей Борисович — кандидат химических наук, доцент кафедры химии 

высоких энергий и радиоэкологии Института материалов современной энергетики и 

нанотехнологии Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева. 

Богородская Марина Анатольевна — кандидат химических наук, доцент кафедры химии высоких 

энергий и радиоэкологии Института материалов современной энергетики и нанотехнологии 

Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева. 

 

Дисциплина: Общая физика ; Ядерная физика твердого тела ; Ядерная физика ; Основы ядерной 

физики, радиохимии и дозиметрии ; Атомная и ядерная физика ; Основы ядерной физики и 

дозиметрии ;  

.............................................................................................................................................................................................................

..... 

Гриф: УМО ВО    Код книги: 409563    2017 г.    98 с.    Обложка    ISBN: 978-5-534-05469-9    Цена: 159.00р. 

.............................................................................................................................................................................................................

..... 

ПОДРОБНЕЕ О КНИГЕ ПОЧИТАТЬ В ЭБС (10% ТЕКСТА) / КУПИТЬ В РОЗНИЦУ 

 

Аннотация: В учебном пособии рассмотрены задачи ядерной физики, посвященные строению атомного ядра, закономерностям радиоактивных 

превращений, ядерным реакциям, а также дозиметрии. Задачи сопровождаются необходимым теоретическим материалом, а также подробными 

решениями. Приложения, расположенные в конце книги, содержат справочные материалы. 

 

http://urait.ru/catalog/409563
http://www.biblio-online.ru/book/1198FA07-AA4A-4FC4-8658-41D5D8F4CC81

